
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по программе внеурочной деятельности «Веселый английский»  для 1 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

— Закон РФ «Об образовании» от  21 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования». 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015  г. № 576 - 10 «О внесении 

изменений в федеральный перечень  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год» ; 

— Учебный план МКОУ «Назиевская СОШ»  на 2019-2020учебный год. 

 

        Программа «Веселый английский» имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников.  

        Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью 

создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

         Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго поколения и 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем кружка, дает примерное распределение 

учебных часов по темам занятий и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 



 

 

 

логики учебно-воспитательного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить  

противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания 

иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

         Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и 

формирование  универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Цель программы «Веселый английский»:  

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

 

Задачи: 

I. Познавательный аспект.  

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и 

т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому миру и осознанию 

ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 



 

 

 

II. Развивающий аспект.  

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения иностранным языком;  

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в 

игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей  через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

III. Воспитательный аспект.  

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и культурой  

 

Основными принципами обучения на начальном этапе освоения иностранного языка являются: 

• Принцип коммуникативной направленности (основная функция – создание условий коммуникации); 

• Принцип коллективно – индивидуализированного взаимодействия (основная функция – максимальная 

реализация индивидуальных способностей ребёнка через коллективные формы обучения); 

• Принцип доступности и посильности (учёт специфики и возможностей возраста). 

         

Планируемые результаты обучения по курсу «Веселый английский» 1 класс 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 



 

 

 

• личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми, знакомство с 

миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка; 

• метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника, развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кругозора 

младших школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических), умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква и 

слово. 

В коммуникативной сфере:  

I. Речевая компетенция: 

- говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

- аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

II. Языковая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил графического изображения букв и слов; 

- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

III. Социокультурная осведомленность: 

- знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей детских произведений, 

стихов, песен. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных букв, слов; 

- умение действовать по образцу при выполнении заданий; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику пределах. 



 

 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки; 

- развитие чувства прекрасного; 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

 Формирование универсальных учебных действий на уроках английского языка на начальном этапе 

обучения 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности«универсальных 

учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 

-личностные УУД 

-познавательные УУД 

-регулятивные УУД 

-коммуникативные УУД 

Личностные универсальные учебные действия способствуют развитию личностных качеств и способностей 

ребёнка. Ученик осознаёт, что такое личность в диалоге со сверстниками, во взаимодействии с учителем. У ребёнка на 

начальном этапе обучения формируется представление о себе как о личности, когда он кратко  рассказывает о себе. 

Ученик начинает осознавать, что существует другой  язык и, что он может в этой сфере общаться. Он начинает 

осознавать, для чего выполняются устные и письменные задания, для чего нужно выполнять домашние задания. На 

начальном этапе учащиеся знакомятся с традициями и обычаями других стран и начинают сравнивать их, 



 

 

 

 соответственно, со своей страной. На этом этапе происходит нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию и регулирование учащимися своей 

учебной деятельности. На начальном этапе обучение необходимо часто менять виды учебной деятельности, учитывая 

психологические и возрастные особенности учащихся. На начальном этапе учатся, играя и, играя, развиваются и 

обучаются.  И при этом важно научить учащихся регулировать свою игровую деятельность.  Саморегуляция 

происходит при инсценировке сказок, при диалогической речи, при составлении рассказа по цепочке, по опорной 

схеме, по картинкам. Необходимо на начальном этапе научить детей прогнозировать свои результаты. Младшие 

школьники могут использовать самоконтроль для того, чтобы понять, всё ли у них получается, сверяя свои ответы с 

эталоном. В учебниках Биболетовой М.З. для начальных классов после каждой четверти есть тестовые задания для 

самоконтроля. При самоконтроле корректируется письменная и устная речь учащегося. При положительном 

результате у детей появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: 

     - общеучебные 

     - логические 

     -действия постановки и решения проблем 

На начальном этапе обучения важно научить ученика самостоятельно ставить познавательные задачи: 

-научить выделять основное в тексте; 

- научить осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; 

Дети на данном этапе уже учатся отвечать на вопросы учителя письменно или  устно, и при самоконтроле и 

взаимоконтроле могут оценивать процесс и результаты своей деятельности и друг друга. 

Логическое  УУД на начальном этапе ещё не сформировано, но, тем не менее,  на уроке английского языка 

необходимо развивать у ребёнка логическое мышление, используя опоры (тексты, грамматический материал, 

лингвострановедческий материал и др.) 

Анализировать учащихся можно научить при прохождении грамматического материала. Синтезировать – при 

монологической и диалогической речи, или при выполнении упражнений в учебнике: 

- вставить недостающие слова, 



 

 

 

- вставить недостающие буквы, 

- завершить предложение, 

-заполнить таблицу, 

-догадаться о правиле образования степеней сравнения прилагательных и т.д. 

Постановка и решение проблем осуществляется при проектной деятельности младших школьников. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. Учащиеся должны уметь слушать других, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. Для успешного решения коммуникативных задач учителю необходимо создавать на уроке 

благоприятный психологический  климат. Чем благоприятнее атмосфера на уроке, тем быстрее происходит 

формирование коммуникативных действий. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся являются: 

�  соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

�  соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

�  соответствие требованиям  к уровню языковой подготовки заканчивающих начальную школу (Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального образования). 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей программой, находится в соответствии 

со всеми разделами «Примерной программы по иностранному языку»,  разработанной в рамках ФГОС НОО, что 

обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному 

требованиями ФГОС НОО. 

        Курс внеурочной деятельности «Веселый английский»  разбит на три этапа, которые позволяют увеличить 

воспитательную и информативную  ценность раннего обучения иностранному языку, проявляясь в более раннем 

вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке.  

 



 

 

 

Особенности реализации программы 

Структура курса 

    Вводный курс «Учись – играя!» - 1 класс (пропедевтический курс). Обучающиеся  в игровой форме овладевают 

основными  видами речевой деятельности – говорением, аудированием, знакомятся с английскими  звуками, 

получают первые представления об англоязычных странах и их культуре.  

Актуальность данной части программы обусловлена её практической значимостью: она готовит базу для 

успешного обучения английскому языку и эффективной внеурочной деятельности во 2 классе.   

        Так как основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём родном языке, обучение английскому 

языку происходит в устной форме. Обучение чтению и письму не предусмотрено данной программой в 1 классе. 

        Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка, вызывает 

интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка, позволяет 

сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические 

трудности.  

 

Формы проведения занятий 

            

           Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на: индивидуальной, групповой и 

массовой работе (выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог 

планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, 

проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

          С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С 



 

 

 

помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и 

создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

          Во время каникул образовательная деятельность  может видоизменяться  (выходы в театры, показ спектаклей, 

участие в концертах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.)  

 

Режим проведения  занятий, количество часов: 

Программа рассчитана на детей 7 лет, реализуется за 1 года.  

1-й год обучения 1 раза в неделю по 35 минут (всего 34 часа). 

 

Место проведения  занятий: 

 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой комнате, спортивном зале, 

кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в библиотеке и на игровой площадке (в зависимости 

от вида деятельности на занятии). 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 



 

 

 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения следующих 

условий:  

добровольность участия и желание проявить себя; 

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

эстетичность всех проводимых мероприятий;  

четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в конкурсах, фестивалях и 

проектах различного уровня;  

широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся;  

гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения иностранным языком;  

привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению мероприятий с 

учащимися более младшего возраста. 

 

 

 

 

Учебно- тематическое планирование  

 

Класс Название темы Всего часов 

1 класс 

 

Вводный курс  

«Учись – играя!» 

34 

1. Давайте познакомимся! 

 

10 

2. Семья. 4 



 

 

 

 

3.Игрушки. 

 

9 

4.Части тела. 

 

3 

5. Цвета. 2 

6. Числительные.  2 

7. Фрукты и овощи. 4 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Класс Название темы Всего 

часов 

Лексико-грамматическое содержание программы 

1 класс 

 

Вводный курс  

«Учись – играя!» 

34 Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе 

(возраст, из какой страны родом.) Некоторые страны. Cчёт до 10. 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения 

к друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на него. Названия 

игрушек, животных. Обучающиеся  рассказывают, какие у них есть 

игрушки/животные, в каком количестве.; учатся описывать их при 

помощи прилагательных (в том числе цвет), пересчитывать, выражать 

своё отношение к ним, предлагать совместные занятия, выражать 

своё желание чем-либо заняться. 

Личные местоимения: I, you, he, she 

1. Давайте познакомимся! 

 

10 

2. Семья. 

 

4 

3.Игрушки. 

 

9 

4.Части тела. 

 

3 



 

 

 

5. Цвета. 2 Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Глагол have/has got 

 

6. Числительные. 2 

7. Фрукты и офощи 4 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

Список использованной литературы 

 

1. Бим, И. Л. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. Начальное общее 

образование. / И. Л. Бим,  М. З. Биболетова и др. -  М.: Астрель АСТ, 2005. – 192 с. 

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя.  / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

3. Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник упражнений.  /Т.Б. Клементьева – М.: 

Дрофа, 2005. – 288 с.: 7 л. ил: ил. 

4. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое пособие.  / 

В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2008. – 96 с. 

5. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией языковой 

среды в образовательном учреждении: Монография.  / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – 

Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

6. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. .  / В.Г. 

Кулиш – Д.: «Сталкер», 2010. – 320с., ил. 



 

 

 

7. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие.  /Ю.Я. Пучкова – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2005. – 78 с. 

8. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке.  /составители К.А. Родкин, Т.А. Соловьёва - 

М.: «Просвещение», 2009. – 176 с.  

9. Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для родителей.  / Г.Е. Филатова – 

Ростов-на-Дону: АНИОН,  2010. – 24 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

1.  Беспалова, В.В. Обучение английскому языку в начальной школе с помощью «пластилинового театра» 

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое 

сентября». – М., 2006-2007. – Библиогр.: 21 назв. – URL: http://festival.1september.ru/articles/415684/ (22.02.11). 

2.  Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы по иностранному языку 

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое 

сентября». – М., 2006-2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11). 

3.  Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности младших школьников при 

обучении иностранному языку : автореф. дис. … канд. пед. наук / Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. 

М.А. Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // 

Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2006. – URL: 

http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc (22.02.11). 

4.  Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому языку» [Электронный 

ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 

2006-2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

5.  Сидорова,  В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках английского языка в 5-м классе [Электронный 

ресурс] // Там же. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412471/ (16.12.08). 

6.  Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на начальной ступени изучения 

http://festival.1september.ru/articles/415684/
http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128
http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc
http://festival.1september.ru/articles/412195/
http://festival.1september.ru/articles/412471/


 

 

 

иностранного языка [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2007/2008 : [сайт] / 

Изд. дом «Первое сентября». – М., 2007-2008. – URL: http://festival.1september.ru/articles/510846/ (22.02.11). 

7.  Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения знаний учащихся 

[Электронный ресурс] // естиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое 

сентября». – М., 2006-2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412170/ (22.02.11). 

 

 

Согласовано»                                                                                      

  Зам. директора по УВР                                             

  ----------- Калинина В.П.                                            

  Дата ------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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